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О внесении изменений в
федеральное законодательство

Уважаемый Рустам Турдыбаевич!

Сообщаю, что направленное на официальный интернет-портал
Государственной думы Ваше обращение с просьбой о внесении изменений в
федеральное законодательство в части вопросов пространственного развития и
влияния на уровень экономической, экологической и транспортной безопасности
рассмотрено в Комитете Государственной думы по природным ресурсам,
собственности и земельным отношениям.

Считаю необходимым обратить Ваше внимание, что в Государственной
Думе, как и в любом другом органе публичной власти, в который Вы обращаетесь
с вопросом или предложением, установлена процедура рассмотрения и реализации
просьб граждал о внесении изменений в законодательство.

Вам наверияка известно, что частью 1 статьи 104 Конституции РФ
установлен закрытый перечень лиц, наделенных правом внесения в
Государственную думу законодательных инициатив в виде проектов федеральных
законов. Каждая такая инициатива имеет своего автора (а в случае, если
законопроект вносится несколькими субъектами права законодательной
инициативы, то авторов), который представляет (докладывает и запщщает)
концепцию законопроекта на всех стадиях его прохождения через парламент,
поскольку предполагается, что конкретный субъект права законодательной
инициативы является его непосредственным разработчиком.

Поскольку Государственная дума является представительным органом
власти, а граждане — избирателями депутатов Государственной думы, то в
соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом «О
статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы
Федерального Собрания Российской Федерации» каждый народный избранник
представляет в ней интересы и позицию своих избирателей и всех остальных
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граждан, проживающих на территории его избирательного округа, для чего
законом введена обязанность депутата Государственной Думы поддерживать
непрерывную связь с избирателями, оказывать им содействие во взаимодействии с
властями всех уровней.

В этой связи, если у Вас, уважаемый Рустам Турдыбаевич, имеются
конкретные предложения по совершенствованшо законодательства, то с Начала
необходимо их обосновать, доказать потребность в них общества, обсудить
реализуемость с экспертным сообществом, чтобы депутат Государственной думы,
который согласиться представить Ваши предложения в качестве своей
законодательной инициативы, воспринимал их как собственные, профессионально
в них разбирался, понимал преследуемую ими цель, а также осознавал суть
предлагаемых правовых механизмов и результаты их реализации на практике.
Только в этом случае он сможет убедительно и компетентно доказывать
необходимость их принятия в качестве соответствующего законодательного акта.

Направив свое обращение на имя Председателя Государственной Думы
(исчерпывающий перечень полномочий которого установлен статьей 11
Регламента Государственной Думы), Вы обратились не к депутату
Государственной Думы, наделенному соответствуюлщм полномочиями по
представленшо интересов своих избирателей, а в парламент как государственное
учреждение, являющееся высшим законодательным органом государственной
власти (закрытый перечень вопросов ведения которого определен статьей 103
Конституции Российской Федерации). При этом Вами не принято во внимание, что
ни Государственнал дума, ни Председатель Государственной Думы, ни
профильный комитет парламента, ни председатель комитета в качестве
должностных лиц не являются субъектами права законодательной инициативы.
Аналогичный принцип представительства интересов своих избирателей действует
при внесении депутатом Государственной думы поправок в законопроекты. Что
касается профильных комитетов парламента, то согласно нормам Регламента
Государственной думы, они проводят экспертно-аналитические работы только с
официально внесенными документами.

В связи с изложенным рекомендую Вам, уважаемый Рустам Турдыбаевич,
обратиться за содействием во внесении в качестве законодательной инициативы
Ваших предложений к депутату Государственной Думы, Вашего избранного
округа, записавшись на прием к которому Вы сможете не только исчерпывающим
образом изложить суть предложений, обосновать их общественную актуальность,
но и убедить Вашего представителя в парламенте стать автором соответствующей
законодательной инициативы.

Желаю Вам удачи!

Председатель омитета Н.П.Николаев/
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